
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ –  

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.12.2019                                                                                         №391                                       

 

г. Касимов 
 

 

О проведении  муниципального этапа  

Всероссийского  конкурса «Учитель года-2020»      

     

  
  

         В соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования – 

городской округ город Касимов на 2020 год, с целью развития творческой 

инициативы и новаторства, распространения передового педагогического 

опыта, повышения престижа учительского труда 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса                            

«Учитель года – 2020»  (далее – Конкурс) с  03  по 07 февраля                         

2020 года (приложение 1). 

2. Назначить  ответственной  за подготовку и проведение 

муниципального этапа Конкурса главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования управления И.А. Журавлёву.      

3. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(приложение 1). 

4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение 

муниципального этапа Конкурса (приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса                           

(приложение 3). 

6. Зарегистрировать участниками муниципального этапа Конкурса 

следующих педагогов: 

6.1. в номинации: «Моё призвание – учитель»: 

Волков Игорь Васильевич, учитель физической 

культуры 

МБОУ «СШ № 1» 

Чаговец Анна Борисовна, учитель химии МБОУ «СШ № 4» 

Никишина Екатерина Викторовна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «СШ № 6» 

Жалненкова Любовь Петровна, учитель МБОУ «СШ № 7» 



информатики 

Иванова Татьяна Владимировна, учитель 

начальных классов 

АНО «Свято-

Сергиевская 

православная 

общеобразовательная 

школа г. Касимова» 

 

6.2. в номинации «Волшебники страны детства»: 

Молодкина Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДС № 5» 

Сиротинина Светлана Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «ДС № 10» 

Алешина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «ДС № 14» 

Степашкина Юлия Алексеевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 15» 

Седова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 16» 

Авдонина Марина Андреевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 17» 

Жирякова Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 18» 

Белозерова Елена Аркадьевна, воспитатель НШ-ДС 

 

6.3. в номинации «Сердце отдаю детям»: 

Биошева Мария Сергеевна, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ «СШ № 2» 

Силкина Наталья Владимировна, педагог 

дополнительного образования  

МБОУ «СШ № 3» 

Покровская Нина Константиновна, педагог  МБОУ «СШ № 4» 

Коротченко Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Кузякова Дарья Петровна, педагог-психолог МБОУ ДО 

«Доверие» 

 

7. Руководителям ОУ: МБОУ «СШ № 1» (Е.В. Федюнина),                                        

МБОУ «СШ № 2» (Е.А. Котова), МБОУ «СШ № 3» (С.А. Никитина),  

МБОУ «СШ № 4» (Л.А. Трифонова),  МБОУ «СШ № 6»                                    

(И.Е. Голубева), МБОУ «СШ № 7» (Л.А. Арапова),  АНО «Свято-

Сергиевская православная общеобразовательная школа г. Касимова»                                          

(А.А. Муравьев – по согласованию), МБДОУ «ДС № 5»                                    

(Т.А. Фокина), МБДОУ «ДС № 10» (М.В. Максимова),                                     

МБДОУ «ДС № 14»  (Н.А. Попова), МБДОУ «ДС № 15» (Е.Б. Горина).                                                    

МБДОУ «ДС №16» (Л.А. Спирина),                                                  

МБДОУ «ДС № 17» (М.А. Маслова), МБДОУ «ДС № 18»                                          

(М.В. Тепина), НШ-ДС СП МБОУ «СШ № 1» (Л.П. Езенкова),                            

МБУ ДО «ДЮЦ»  (Н.М. Абрамова), МБОУ ДО «Доверие»                               

(Н.А. Курбатова) 

7.1. командировать на муниципальный этап Конкурса с  03  по 07 

февраля 2020 года следующих участников: 



- Волкова Игоря Васильевича, учителя физической культуры                  

МБОУ «СШ № 1», 

- Чаговец Анну Борисовну, учителя химии МБОУ «СШ № 4», 

- Никишину Екатерину Викторовну, учителя начальных классов 

МБОУ «СШ № 6», 

- Жалненкову Любовь Петровну, учителя информатики                              

МБОУ «СШ № 7», 

- Иванову Татьяну Владимировну, учителя начальных классов                    

АНО «Свято-Сергиевская православная общеобразовательная школа                     

г. Касимова», 

- Молодкину Марину Владимировну, воспитателя МБДОУ «ДС № 

5», 

-Сиротинину Светлану Владимировну, воспитателя                                        

МБДОУ «ДС № 10», 

- Алешину Елену Викторовну, воспитателя МБДОУ «ДС № 14», 

- Степашкину Юлию Алексеевну, воспитателя МБДОУ «ДС № 15», 

- Седову Ирину Николаевну, воспитателя МБДОУ «ДС № 16», 

- Авдонину Марину Андреевну, воспитателя МБДОУ «ДС № 17», 

- Жирякову Галину Николаевну, воспитателя МБДОУ «ДС № 18», 

- Белозерову Елену Аркадьевну, воспитателя НШ-ДС СП МБОУ 

«СШ № 1», 

- Биошеву Марию Сергеевну, педагога дополнительного 

образования МБОУ «СШ № 2», 

- Силкину Наталью Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБОУ «СШ № 3», 

- Покровскую Нину Константиновну, педагога МБОУ «СШ № 4», 

- Коротченко Елену Юрьевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «ДЮЦ», 

- Кузякову Дарью Петровну, педагога-психолога МБОУ ДО 

«Доверие»; 

- Покровская Нина Константиновна, педагог МБОУ «СШ № 4» 

7.2. командировать для работы в жюри Конкурса следующих педагогов:  

     03  февраля: 

- Д.В. Ильичеву, учителя информатики МБОУ «СШ № 1», методиста 

СП МС МБОУ ДО «Доверие», 

- А.В. Ишкина, заместителя директора по ИКТ МБОУ «СШ № 1», 

- Ю.М. Кадикову, учителя информатики МБОУ «СШ № 2», 

- Д.В. Артемова, учителя информатики МБОУ «СШ № 4», 

О.Е. Шмелеву, учителя информатики МБОУ «СШ № 6», 

04 и 05 февраля: 

- Т.В. Шатунову,  руководителя ГМО учителей русского языка и 

литературы, Центра по работе с одаренными детьми МБУ ДО 

«ДДТ», 

- О.Ю. Губареву, методиста МБДОУ «ДС №13», 

 



с 03  по 07 февраля: 

-И.С. Кирьянову, учителя истории и обществознания                         

МБОУ «СШ № 1», победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» в номинации                     

«Мое призвание – учитель», 

- М.В. Писареву, воспитателя МБДОУ «ДС №13», победителя 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2019» в номинации  «Волшебники страны детства»,                    

- Н.А. Шишаеву, учителя русского языка и литературы                                 

МБОУ «СШ № 6», 

- Е.В. Саханину, руководителя ГМО воспитателей детских садов,  

воспитатель МБДОУ «ДС №14». 

6. Директору МБУ ДО «ДДТ» (С.Б. Разуваевская): 

6.1. обеспечить разработку и воплощение сценария торжественной 

части открытия и закрытия муниципального этапа Конкурса; 

6.2. обеспечить подготовку слайдовой презентации; 

6.3. подготовить помещение для проведения муниципального этапа  

Конкурса (актовый зал, комнату для участников, комнату для жюри) 

03 и 06 февраля 2020 года; 

6.3. подготовить раздевалку и назначить ответственного для приема 

зрителей муниципального этапа  Конкурса; 

6.4. обеспечить украшение актового зала; 

6.5. обеспечить сопровождение кофе-паузы для жюри и участников 

Конкурса 03 и 06 февраля 2020 года; 

6.6. подготовить аппаратуру (микрофоны в количестве 3-х штук, 

ноутбук, экран, проектор) и назначить ответственного за 

сопровождение технической части муниципального этапа  Конкурса; 

6.7. назначить ответственных за дежурство во время проведения  

муниципального этапа Конкурса; 

6.8. обеспечить организационно-подготовительную работу в актовом 

зале МБУК «ЦКР»  07 февраля 2020 года. 

7. Директору МБОУ «СШ № 1» (Е.В. Федюнина): 

7.1. предоставить 03 февраля 2020 года помещения для проведения 

конкурсного испытания «Цифровой образовательный проект»; 

7.2. обеспечить наличие персонального компьютера, имеющего 

доступ в интернет для каждого конкурсанта  (17 компьютеров); 

8. Директору МБОУ «СШ № 2 имени академика В.Ф. Уткина»                             

(Е.А. Котова)                                   

8.1. 04 и 05  февраля 2020 года: 

- предоставить помещения для проведения конкурсных испытаний 

«Урок» и «Внеурочное мероприятие»; 

- составить программу проведения конкурсных испытаний «Урок» и 

«Внеурочное мероприятие»; 

-  организовать группы детей для участия в конкурсных испытаниях 

«Урок» и «Внеурочное мероприятие»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования  

городской округ город Касимов 

от______________№ _________                    
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России — 2020»  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2020» (далее – Конкурс) организуется и проводится  по инициативе 

управления образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования - городской округ город Касимов, городской  

организации Профсоюза работников народного образования. 

1. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства педагогических работников, реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Рязанской области. 

Конкурс призван способствовать: 

-   поддержке инновационного движения в системе образования города Касимова и 

Рязанской области; 

-   выявлению талантливых педагогических работников, их поддержке и поощре-

нию; 

-   повышению престижа учительского и педагогического труда; 

-  расширению диапазона профессионального общения; 

-  распространению педагогического опыта лучших педагогов города Касимова. 

2. Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных учреждений всех типов: школ, детских садов, реализующих 

общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой 

формы, в том числе педагоги, работающие по совместительству в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, 

также могут принять участие в Конкурсе. 

Стаж работы участников Конкурса не менее 3 лет. 

 

                                            3. Организация и проведение  Конкурса 
Муниципальный этап проводится по  трем номинациям:  

- «Моё призвание-учитель»,  



- «Волшебники страны детства», 

- «Сердце отдаю детям».  

Победители муниципального этапа  участвуют   в  региональном этапе 

Конкурса. 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса  

создается организационный комитет, который устанавливает порядок и сроки 

проведения  Конкурса, определяет процедуру его проведения. Приказом 

управления образования  и молодежной политики администрации 

муниципального образования - городской округ город Касимов  утверждают 

состав жюри и Оргкомитета муниципального этапа  Конкурса.  

4.  Оргкомитет муниципального этапа Конкурса 
В задачи  Оргкомитета входят: 

-   координация деятельности всех номинаций  муниципального этапа, 

осуществление преемственности в проведении  конкурса; 

-определение порядка, формы, места и времени проведения муниципального 

этапа конкурса, списка участников и регламент их работы;                                                                                                                                                                                                        

-  определение критериев оценивания конкурсных заданий; 

-  определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на 

конкурс; 

-  обеспечение организационно-финансовой поддержки проведения конкурса; 

- создание имиджа конкурса, пропаганда его результатов, выпуск и 

распространение информационных материалов, организация видеосъёмок, 

освещение его в средствах массовой информации; 

-   предоставление материалов победителей муниципального   этапа конкурса  

и  подготовка их для участия в региональном этапе конкурса «Учитель года 

России-2020». 

 

5. Порядок проведения  муниципального этапа Конкурса 

 

Конкурс проходит в два этапа: очно-заочный этап и два очных этапа. 
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2020 года 
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«ДС № 3»                            

(по отдельному 

графику) 
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этапа конкурса 

МБУК «ЦКР», 

12.00 

 

6. Заочный этап «Учитель-Профессионал» 

 

Основная цель конкурсных испытаний очно-заочного этапа - выявление 

и оценка общепрофессиональной и инфокоммуникационной компетентности 

участников конкурса. 

 

6.1.Конкурсное испытание  «Интернет-ресурс» 

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

 Формат конкурсного испытания: представление интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный вес.  

Максимальный общий балл - 35. 

 

6.2.Конкурсное испытание «Сочинение-рассуждение» 

 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта в 

области продуктивной письменной коммуникации на профессионально-

педагогическую тему. 



Тема: «Учитель равен солдату – герою». 

Формат конкурсного испытания: письменное сочинение-рассуждение в 

прозаической форме по предложенному высказыванию на профессионально- 

педагогическую тему. 

Работа выполняется конкурсантами в заочном режиме. Оргкомитет 

определяет одно из высказываний проблемного характера и объявляет 

конкурсантам на сайте. 

Сочинение выполняется в печатном виде.  

Объем конкурсной работы - не более 3 страниц печатного текста. 

В содержании сочинения-рассуждения конкурсантам необходимо: 

 сформулировать проблему предложенного высказывания; 

 прокомментировать сформулированную проблему примерами из 

собственного профессионального опыта; 

 выразить собственное мнение (тезис) по сформулированной проблеме 

с учетом приоритетных направлений государственной политики в 

области образования, реальных условий профессиональной 

деятельности автора и его ценностно-смысловых установок; 

 обосновать собственное мнение (тезис) с привлечением аргументов 

(примеров из профессионального опыта, из официальной и научной 

литературы); 

 сформулировать заключение (вывод-обобщение, прогноз, 

рекомендации). 

Оценку конкурсного испытания по всем критериям осуществляют две 

группы экспертов: специалисты в области преподавания русского языка и 

специалисты в других предметных областях. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Сочинение-рассуждение» -                      

25 баллов. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает разное количество показателей с 

использованием бинарной шкалы «Да/Нет». Соответствие конкретному 

показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), несоответствие - в графе 

«Нет» (0 баллов). 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

7. Первый очный этап «Учитель-Профессионал» 

Основная цель конкурсных испытаний очного этапа - оценка 

профессиональной деятельности конкурсанта по обучению и воспитанию 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и основными 

образовательными программами. 

Этап включает конкурсное испытание «Цифровой образовательный проект». 

 

 



7.1. Конкурсное испытание «Цифровой образовательный проект» 

 

Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций конкурсанта 

в области создания и использования цифровых образовательных ресурсов. 

Формат проведения конкурсного испытания: 

Создание цифрового интерактивного ресурса Power Point по заданной теме с 

использованием цифровых образовательных ресурсов и интернет-сервисов. 

Перед началом конкурсного испытания методом случайной выборки 

определяется тема из «Календаря образовательных событий» и объявляется 

конкурсантам. 

Регламент проведения. 

Данное испытание проводится во время установочного семинара, работа 

выполняется конкурсантами в очном режиме в специально отведенной 

аудитории. Цифровой ресурс создается с использованием персонального 

компьютера, имеющего доступ в интернет. Использование заранее 

подготовленных материалов не допускается. Время работы над проектом - 5 

часов. 

Оценку конкурсного испытания осуществляют две группы экспертов: 
специалисты в области использования в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий и специалисты в других 

предметных областях. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 6 критериям с 

использованием бинарной шкалы «Да/Нет». Соответствие конкретному 

показателю отмечается в графе «да» (1 балл), несоответствие - в графе «нет» 

(0 баллов) 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Цифровой образовательный 

ресурс» - 25 баллов. 

Итоговая оценка за данное конкурсное испытание для каждого конкурсанта 

определяется как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым 

экспертом. 

 

8. Второй очный этап  «Учитель - Мастер» 

Основная цель конкурсных испытаний второго очного этапа - 

оценка деятельности конкурсанта по повышению общего уровня 

профессиональной компетентности участников конкурса и 

организации профессионального взаимодействия педагогов в 

процессе решения общей профессиональной задачи. 

Этап включает четыре конкурсных испытания: 

- «Урок»; 

- «Внеурочное мероприятие»; 

- «Мастер-класс»; 

- «Государственная политика в сфере образования. Диалог с управленцами». 

 

 

 



8.1.Конкурсное испытание «Урок» 

 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта в 

области проектирования, проведения и самоанализа урока. 

Формат проведения конкурсного испытания: 

Урок по предмету проводится в общеобразовательной организации, 

утвержденной оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения. 

Тема урока определяется локальным актом общеобразовательной организации 

(в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочей 

программе по соответствующему предмету с учётом её фактического 

выполнения в соответствующих классах). 

Регламент проведения конкурсного испытания. 

На проведение конкурсного испытания отводится 1 час: 

- представление проекта предстоящего урока членам жюри 

(обоснование использования концептуальных методических 

подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и 

целевыми ориентирами урока) - 10 минут; 

- проведение урока - 40 минут; 

- самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри - 10 минут. 

Оценку конкурсного испытания осуществляет жюри I очного тура, 

состоящее из специалистов в предметных областях (русский язык и  

литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, 

математика и информатика, естественнонаучные предметы, искусство,  

технология, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, отдельную группу составляют специалисты по начальному 

образованию), соответствующих специализации участников Конкурса.  

В ходе данного испытания в оценочном листе оценивается отдельно каждый 

этап/блок: проектирование урока; проведение урока; самооценка 

проведенного урока. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с использованием 

бинарной шкалы «Да/Нет». 

Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 

несоответствие - в графе «Нет» (0 баллов). 

Окончательный балл суммируется. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Урок» - 100 баллов. 

Общее количество баллов, выставленное в экспертном листе - 50 - 

умножается на «весовой коэффициент» 2. 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

8.2.Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» 

 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений конкурсанта в 

области проектирования, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 



нацеленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного 

ценностно ориентированного содержания. 

Формат проведения 

Внеурочное мероприятие проводится по учебным предметам из одной 

предметной области (русский язык и литература, иностранные языки, 

общественно-научные предметы, математика и информатика, 

естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, отдельную группу 

составляют специалисты по начальному образованию) на основе ценностно 

ориентированного межпредметного (в рамках одной предметной области) 

содержания. Внеурочное мероприятие нацелено на приобщение обучающихся 

к базовым национальным ценностям российского общества, таким как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Тема внеурочного мероприятия формулируется конкурсантом самостоятельно. 

Внеурочное мероприятие проводится в форме, отличной от урока и 

соответствующей характеру внеурочной деятельности, осуществляемой в 

школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п. 

Форму внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания 

На проведение конкурсного испытания отводится 50 минут: 

- представление проекта предстоящего внеурочного мероприятия 

(тема, цели и задачи, форма и структура проведения, содержание, 

материалы и оборудование) членам жюри -10  минут; 

- проведение внеурочного мероприятия - 30 минут; 

- самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы 

членов жюри - до 10 минут. 

Оценку конкурсного испытания осуществляет жюри I очного тура, 
состоящее из специалистов в предметных областях (русский язык и 

литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, 

математика и информатика, естественнонаучные предметы, искусство, 

технология, физическая культура, ОДНКНР, отдельную группу составляют 

специалисты по начальному образованию), соответствующих специализации 

участников Конкурса. В ходе данного испытания в оценочном листе 

оценивается отдельно каждый этап/блок: проектирование внеурочного 

мероприятия; проведение; самооценка проведенного внеурочного 

мероприятия. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания объединяются в три 

блока: проектирование внеурочного мероприятия, проведение внеурочного 

мероприятия, самоанализ проведенного внеурочного мероприятия. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с использованием 

бинарной шкалы «Да/Нет». 

Соответствие конкретному показателю отмечается в графе «Да» (1 балл), 

несоответствие - в графе «Нет» (0 баллов). 



Максимальная оценка за конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» 

-                       70 баллов. 

Общее количество баллов, выставленное в экспертном листе - 35 - 

умножается на «весовой коэффициент» - 2. 

Итоговый балл для каждого конкурсанта высчитывается как среднее 

арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым экспертом. 

 

8.3.Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

 

Цель: выявление и оценка знаний и практических умений 

конкурсанта в области демонстрации педагогического опыта. 

Формат проведения: 

Интерактивная демонстрация конкурсантом умения представлять и 

передавать педагогический опыт. 

Форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая имитационная 

игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), 

наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 

самостоятельно. 

На этапе подготовки конкурсанты продумывают необходимость приглашения 

фокус-группы и ее количественный состав, пространственную организацию 

мастер-класса; техническое оснащение и оформление аудитории; формируют 

комплект необходимых наглядных и раздаточных материалов. 

     Регламент проведения конкурсного испытания -  30  минут: 

- представление проекта предстоящего мастер-класса членам 

жюри - 5 минут; 

- проведение мастер-класса – до  20 минут; 

- самоанализ мастер-класса и ответы на вопросы членов жюри - 

5  минут. 

Оценку конкурсного испытания «Мастер-класс» осуществляет большое 

жюри. 

Для членов жюри экспертные листы дифференцированы в соответствии со 

спецификой осуществляемой ими оценочной деятельности. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется с использованием 

бинарной шкалы «Да/Нет». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Мастер-класс» - 50 баллов. 

 

8.4. Конкурсное испытание «Государственная политика в сфере 

образования. Профессиональный разговор» 

 

Цель: оценка экспертной деятельности конкурсанта в вопросах 

государственной политики в сфере образования 

Оценка конкурсного испытания 

Оценку конкурсного испытания осуществляет: большое жюри. 

Для членов жюри экспертные листы дифференцированы в соответствии со 

спецификой осуществляемой ими оценочной деятельности. 



9. Порядок выдвижения кандидатур 

Выдвижение претендентов на муниципальный этап конкурса может 

осуществляться: 

-   посредством самовыдвижения; 

-  организационной группой, непосредственно знакомой с педагогической 

деятельностью претендента; 

-   образовательным учреждением. 

 

10. Порядок предоставления документов 
В адрес оргкомитета муниципального этапа конкурса «Учитель года 

России-2020» направляются следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе; 

2) представление от учреждения; 

3) информационная карта участника конкурса; 

4) сочинение-рассуждение (тема: «Учитель равен солдату – герою»), 

объём - не более 3  страниц печатного текста); 

      5) дополнительные материалы по усмотрению участника (опубликованные 

статьи, методические рекомендации, брошюры, творческие работы учащихся, 

компьютерные презентации и т.п.); 

      6) видеоматериалы (записи урока конкурсанта, сделанного на его рабочем мес-

те и урока с муниципального этапа конкурса); 

      7) цветные фотографии (портретная (1 шт.) и жанровые фотографии с 

внеклассного мероприятия или урока (4-6 шт.) в электронном виде. 

Вышеуказанные материалы предоставляются в 2-х вариантах: на бумажных 

и электронных носителях.  

Документы в печатном и электронном виде  направляются  до 27 января  

2020 года главному специалисту отдела общего и дополнительного образования 

управления – И.А. Журавлёвой, секретарю Оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса. 

 

 11. Итоги Конкурса 

Победитель (а при необходимости - лауреат)  муниципального этапа 

Конкурса выдвигается Оргкомитетом для участия в областном этапе конкурса 

«Учитель года России». 

 

12. Сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап конкурса  проводится   с 03  по 07 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к приказу управления образования и 

 молодежной политики  администрации 

 муниципального образования – 

 городской округ город Касимов 

от ____________№ _______ 

 

Состав основного  жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» 

 

Т.В.  Ермакова – начальник управления образования и молодежной 

политики  администрации муниципального образования-городской округ 

город Касимов – председатель жюри. 

Т.К. Седова -    заместитель начальника управления образования  и 

молодежной политики администрации муниципального образования-

городской округ город Касимов – заместитель  председателя жюри. 

 

Члены жюри: 

Н.Г. Трофимова – консультант управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования-городской округ 

город Касимов. 

В.В. Соколова – начальник отдела общего и дополнительного образования 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования-городской округ город Касимов. 

И.А. Журавлёва -  главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования-городской округ город 

Касимов.  

М.В. Краснова – ведущий специалист управления образования  и 

молодежной политики администрации муниципального образования-

городской округ город Касимов. 

И.С. Кирьянова - учитель  истории и обществознания МБОУ «СШ № 1», 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2019» в номинации «Мое призвание – учитель». 

М.В. Писарева - воспитатель МБДОУ «ДС № 13», победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» в 

номинации  «Волшебники страны детства». 

Е.В. Саханина -  руководитель ГМО воспитателей детских садов,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад  №14».  

Н.А. Шишаева – учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 6». 

О.И. Агжитова - заведующая отделением филиала ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический колледж» в г. Касимове (по согласованию). 

Т.В.  Кочетова - председатель Городского совета родителей.  

 



Состав малого  жюри заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».  

Конкурсные испытания «Интернет-ресурс»  

и «Цифровой образовательный проект» 

 

Председатель жюри: Д.В. Ильичева - учитель информатики                                              

МБОУ «СШ № 1», методист СП МС МБОУ ДО «Доверие». 

 

 

Члены жюри: 

А.В. Ишкин - заместитель директора по ИКТ МБОУ «СШ № 1». 

Ю.М. Кадикова - учитель информатики МБОУ «СШ № 2». 

Д.В. Артемов – учитель информатики МБОУ «СШ № 4». 

О.Е. Шмелева - учитель информатики МБОУ «СШ № 6». 

 

Состав малого  жюри заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020»  

Конкурсное испытание «Сочинение–рассуждение» 

 

Председатель жюри: Т.В. Шатунова – руководитель ГМО учителей русского 

языка и литературы, Центра по работе с одаренными детьми МБУ ДО 

«ДДТ», председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

Н.А. Шишаева -  учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 6» 

Т.Ю. Митина -  учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 7». 

 

 

Состав малого  жюри  

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020»  

в номинации «Мое призвание – Учитель» 

 

Председатель жюри: Т.В.  Ермакова – начальник управления образования и 

молодежной политики  администрации муниципального образования-

городской округ город Касимов – председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

Т.К. Седова -    заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики  администрации муниципального образования-

городской округ город Касимов – заместитель  председателя жюри. 

В.В. Соколова – начальник отдела общего и дополнительного образования 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования-городской округ город Касимов. 



Н.Г. Трофимова – консультант управления образования и молодежной 

политики  администрации муниципального образования-городской округ 

город Касимов. 

И.А. Журавлёва -  главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования-городской округ город 

Касимов.  

И.С. Кирьянова - учитель  истории и обществознания МБОУ «СШ № 1», 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2019» в номинации «Мое призвание – учитель». 

Н.А. Шишаева – учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 6». 

 

Состав малого  жюри   

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» 

в номинации «Волшебники страны детства» 

 

Председатель жюри: Т.К. Седова -    заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики  администрации муниципального 

образования-городской округ город Касимов, председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

М.В. Краснова – ведущий специалист управления образования  и 

молодежной политики администрации муниципального образования-

городской округ город Касимов. 

Е.В. Саханина - руководитель ГМО воспитателей детских садов,  воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  № 14».  

О.Ю. Губарева – методист МБДОУ «Детский сад № 13». 

О.И. Агжитова -  заведующая отделением филиала ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический колледж» в г. Касимове (по согласованию). 

М.В. Писарева - воспитатель МБДОУ «ДС № 13», победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» в 

номинации  «Волшебники страны детства». 

 

 

Состав малого  жюри   

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» 

в номинации «Сердце отдаю детям» 

 

Председатель жюри: И.А. Журавлёва -  главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования-городской округ 

город Касимов, председатель жюри. 

 

 

Члены жюри: 



С.Б. Разуваевская – директор МБУ ДО «ДДТ». 

Н.А. Курбатова  директор МБОУ ДО «Доверие». 

Т.В. Шатунова – руководитель ГМО учителей русского языка и литературы, 

Центра по работе с одаренными детьми МБУ ДО «ДДТ». 

С.В. Киселева – начальник сектора молодежной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


